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Прилояrение ЛЬ 1

к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных буr,rаr,, управляIощих коN{rIzlниЙ
инвестиционных фондов, пчIевых инвестиционных
фоr-rдов и негосудirрствегIных пенсионных фсlндов,
товtlрных биряt и биртiевых посре/1ников,
зitклIочllк)lI \llx в биржевой торговле договоры,
явлrttощиеся l IроизtsодныN,Iи t}инансовып,tи
инструментtl]\,Iи, бтзисны м 1],ктивом котоl]ых
,lвляется биржевой ToBapJ утI]ержденному
Прикzrзом ФСФР России
от 2З. l 0.2008 Лlr 08-4 l/пз-н

(в ред, Лрикirза ФСФР РФ от 22 06.2010 Nl l0-4З/пз-н)

рАсчЕт
размера собственных средств

на 3l октября 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал''

(полtlое фlrршrенное IlallNteнoBatltIe Iоl)llдIlческ(}го .лlrца)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
наименован ие показателя Код

строки
Стоимость

(руб )

I(оэффишиент Стоимость,
с учетом

коэффициента
(руб.)

2 _) 4 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущес,гво 010 14 849 491"05 14 849 497,05
Программно-аппаратн ые средства 020
Гранспортные средства 0з0
Незавершен ное строительство 040 0,5
Доходные вложения в материальные ценности 050 0ý
Итого по строкам 0l0 - 050 060 14 849 497 ,05 х 7 4 849 497 ,05
Программrrые средства (за вычетом амортизаци )

Исключительные права на программы ЭВМ и
базы данных (за вычетом амортизации)
Программы ЭВМ и базы данных, на которь]е
организация не LIMeeT исклюttительных прав

080 l

Итого по строкам 070 - 080 090 х
отложенные налоговые активы и наJtог на добавленную стоимость
Налог на добавлеLiную стоимость ло
приобретенным ценностям, за исклюаlением
налога на добавленнуIо стоимость по
приобретенным цеttлlостям по операцияN,{ с
имуществом, сос,],авляющим закрытый
инвестиционный d)онд, гrод управлением
оDганизаlI14и

100

отложенные налоговые активы 110 29l 42\,з,7 l 291 421,з"7
Итого по строкам l00 - l l0 l20 29| 42l "з1 х 291 42I,з1
Финансовые вложениrI
IJенные бумаги, включенные в котировальные
списки российских фотlдовых бирrк

lз0 з 807 14 | ,80 l 3 807 141,80

IJенные бумаги, допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения процедуры
листинга, за исключенtlем ценных бумаг,
пDедчсмотDенных в стпоке ]60

l40 2 472 ] 00,00 l 2 4,72100,00
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L{енные бумаги, не допущенные к торгам

российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке l60

150 0.5

l_{енные бумаги аффилированных лиц, за
исключением ценных бумаг, включенных в

котировальные списки российских фондовых
бирж и акций инфраструктурных организаций

160 0,1

,Щоли организации в уставных (складочных)
капиталах инфраструктурных организаци й

l70 0,5

Займы, предоставленные организацией для
прLlобретения цеljI,1ых бумаг при t{x размещении,
если организация оказывает эмитенту указанных
ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по
организации их размещения

180

Займы, предоставленные для прLIобретения

ценных бумаг у лица1 которому организация

оказывает услуги по их продаже

l90 l

Займы, предоставленные по маржинальным
сделкам

200 l

Иные займы, предоставле}lные организацией 210 0,1

Банковские вклады, за исключением банковских
вкладов в кредитных организациях,
аффилированных с организацией

220 i

Банковские вклады в t(редитных организациях,
афсРилированных с организацией, за искл}о.Iением
банковских вкладов, указанных в строке 240

2з0 05

Банковские вклады в кредитных организациях,
аффилированньiх с организацией (только для
и нсРраструктурн ых орган изаци й)

240 l

Права требования к кредитной организации
выплат1lть денея<ный эквивалент стоимости

драгоценного металла по текущему курсу

250 1

Иностранные финансовые инструменты,
квалифицированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг

260 l

Итого по строкам lЗ0 - 260 210 6 219 241,80 х 6 2"79 24|,80

fi ебиторскаrt задолженIIость
Права (требования) по сделкам, совершенным за

clleT клиентов организации
280 l

Сумма требований по поставке ценных бумаг,
вклюаIенных в котировальные списк1,I российской
rРондовой биржи, за исклюtlением задолженtlости,
предусмотрелtной в cTtэoKe 280

290 1

Сумма требований [о гIоставке ценных бумаг,
допущенных к торгам российского орган14затора

торговли на рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и

з10

300
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Сумма требованийI по лоставке ценных бумаг,
выпущенных (выданных) лицом,
аффилированным с организацией, за исключением
задолженности, предусмотренной в строках 280 и

290

зl0 0,1

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов, квалифицированных в

соответствии с законодательством Росси йской
Федерации в качестве ценных бумаг, за
исключением задолженности, предусмотренной в

cTDoKax 280 и ЗЗ0

з20

Сумма требований по поставке иностранных

финансовых инструментов, квалифицированных в

соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве ценных бумаг, выпущеннь]х
(выданных) лицом, аффилированньIм с

оDганизацией

зз0 0,i

Сумма требований по оплате ценных бумаг,
переда]lных организацией по сделке с ценными
бушлагами, а также по леречислению денежных
средств в ctleT сделки с иностранными

финансовыми инструментами,
квалифицированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в

качестве ценных бумаг, за исключением
?яппптaсннrlr,тL ппёп\/еNлптпршцпй р стппrр ?RO

з40

Остаток денежных средств организации (клиентов
организации-брокера), переданных по договорам
на брокерское обслу)t{ивание, в пределах которого
могут быть осуществлены расчеты по сделкам,
совершенным за счет организации (клиентов
организации-брокера) без предоставления ей в

заем денежных сDедств

з50

Щенежные средства организации, находящиеся в

доверителыIом управлении

360 l

lебиторская задолженность гlо возврату
клиринговыми организациями средств,
переданных им в качестве обеспечения
исполнения заклюlIенных организацией сделок

з,70 l

!ебиторская задолженность по возврату средств,
переданных в качестве взносов в фонды,
созданные клиринговой организацией, при

условии, что возврат таких взносов предусмотрен

документам и клирI4нговой организации

з80

Займы, предоставленL{ые по маржинал ьн ым
сделкам

з90

Начисленное, но не удержанное вознаграждение
по договору доверительного управления

400 2|6 448,44 2|6 448,44

Задоляtенность, возникшая в результате
исгIользования организацией собственных

денежных средств для выплаты дене)(ной
компенсации владельцам инвестt.Iционных llaeB

410

Начисленные, }lo не удержанные средства по
возмещению необходимых расходов по договору
доверител ьного уп равлен 1,Iя

420
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Задолженность клиентов организации по

депозитарным договорам, договорам по оплате

услуг специализированного депозитария, по

договорам на ведение реестра игIотечного
покпытия

430 l

lебиторская задол)кенность по договорам на
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра
владельцев инвестиционных паев, реестра
владельцев ипотечных сертиd]икатов yqngror"

440 1

Щебиторская задол)Itенность по выплате
вознаграждения организации по договору о

брокерском обслуживан ии

450 l

Задолже1-1ность клиентов организации по оплате ее

услуг, связанных с организацией торговли,

распространением информаuии о результатах
торгов и обеспечением допуска к участию в торгах

460 1

Задолхtенность клиентов организации по оплате ее

услуг, связанных с осуществлением клйринговой

деятельности

4,70 l

Иная задолrкенность по выплате органi{зации
вознаграждений и возмещению расходов по

договорам о возмездном оказании услуг

480 l

накопленный купонный доход по облигациям 490 244 816,22 l 244 816,22
Прочая дебиторская задолженность 500 9|6,79з.з2 0,1 91 679,зз
Итого по строкам 280 - 5t0 510 1 з78 1l7,98 х 553 00з,99

fенежные с|)едства

fiенежные средства организации, находящиеся в

кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в

кред1.Iтных орган изациях

520 62 219,98 62 219,98

Суммарная стоимость активов (с y.reToM коэффициентов)
(060 + 090 + l20 + 210 + 5l0 + 520)

82 0j5 444,19

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Поло>ttения

СУММА ПАССИВОВ
I_],елевое финансирование, если условия договора
целевого финансирования не исполнены
организацI4ей (лля коммерt{еских организациГл)

530 х

!олгосрочные обязательства банкам и иным
юридическим и физическим лицам

540 х

Краткосрочные кредиты банков и займы
юридических и физических лиц

550 х

кпедиторская задолженность 560 l 658 85з.74 х 1 658 85з,74

Щоходы будущих гlерtlодов, за исключением

средств, полученных организацией безвозмездно
570 х

Резервы предстоящих расходов и плате)t(ей, а

также резервы по сомнительным долгам
580 х

Сумма поручительств, выданных организациям, за

исклIочением выданных брокером поручительств,
обеспечиваюших исполнение обязательств llo
сделкам, совершен}tым на торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг

590

Сумма отложенных налоговых обязательств 600 х
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uyМMa задолженности перед участниками
(учредителями) ло выплате доходов

610 х

Прочие обязательства организации, в том числе
сумма долга по обязательствам, возникшим в

результате доверительного управления
имуществом организации

620

Итого по строкам 5З0 - 620
1 658 853,74

rАзуlл,р сOБс t,tsЕнных срЕдств 4
Собственные средства 80 з76 590,45

Г.павный бizхга"lтер
(наименован ие должl]ости лицtt, ответствен ного
за ведение бухгалтерского y.reTa организации)

генýралýный директоп
( на и менов9цtеДсшЯ(fiOсгЁРý9вод и геля орга н изll ци и)

V r1l_jе,-JJ-
(полlисt

]l ,U{i
(подпист

Поляков Е. В.

Поляков Е. В.


